
Порядок оформления гражданина для временного проживания 

на основе оказания платных социальных услуг в СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 

 

    Учреждение предоставляет платные социальные услуги гражданам в 

соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг: 

 предоставление жилой площади; 

 услуги по организации питания; 

 обеспечение мягким инвентарем; 

 санитарно-гигиеническое обслуживание, с учетом состояния 

здоровья; 

 коммунальные услуги; 

 содействие в госпитализации в ЛПУ; 

 динамическое наблюдение врача; 

 обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, 

экскурсии); 

 услуги прачечной. 

        Так же предоставляется широкий спектр специализированных 

медицинских услуг:  

 массаж; 

 галотерапия; 

 ароматерапия; 

 физиотерапия; 

 адаптивная физическая культура.     

    Гражданин либо его законный представитель обращается в Учреждение об 

оказании платных социальных услуг. Далее гражданин либо его законный 

представитель оформляют документы согласно перечню документов, 

необходимых для заключения договора об оказании платных социальных 

услуг, и предоставляют их при поступлении гражданина в Учреждение на 



временное проживание. Информация о перечне документов, необходимых 

для заключения договора об оказании платных социальных услуг размещена 

на сайте Учреждения.  

     Платные социальные услуги предоставляются гражданам на основе 

договора об оказании платных социальных услуг. 

       Оплата производиться безналичным путем, через любую кредитную 

организацию (банк) на лицевой счет Учреждения. 

  Реквизиты для оплаты: 

     Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и 
труда «Красная звезда» 

     (СПб ГБСУСО «Дом-интернат «Красная звезда») 
  

Адрес: 197729, Санкт - Петербург, п. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676 
Тел. 433-28-84  факс 433-24-60 
ИНН         78 27 66 14 72 
ОКТМО     40 36 90 00         
ОКПО       03 15 57 43 
ОКОНХ    91517 
КПП         78 43 01001 
БИК 044030001 
Р/сч. 406 018 102 000 030 000 00 
В Северо-Западное ГУ Банка России г.Санкт-Петербург 

Наименование получателя Комитет финансов СПб (Дом-интернат 
«Красная Звезда» л/с 0251022) 

КБК 829 000 000 000 000 00 130 

Назначение платежа:  

130 (ПД)  ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  ЗА  ПРОЖИВАНИЕ  Ф.И.О. 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИТЬ ВСЕ, КАК НАПИСАНО) 

Сумма: ______ руб; __ коп. 
 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
документов, необходимых для заключения договора об оказании платных 

социальных услуг 
в отделении временного пребывания 

 
1. Паспорт гражданина, а также документы определяющие полномочия законного  
представителя (ксерокопии). 
 
2. Медицинские документы: 

 
  - страховой медицинский полис (ксерокопия); 
 
  - анализ кала на дизгруппу, мазок из зева и носа на «БЛ» сроком не более 15 дней; 
 
 - иметь на руках амбулаторную карту или выписку из больницы, где указывается 
заключение терапевта с рекомендациями по лечению; 
 
- флюорографию (сроком давности не более 12 месяцев) или справка от фтизиатра об 
отсутствии туберкулеза; 
 
 - справка о нуждаемости в постороннем уходе (заполняется в ОСЗН района, либо 
участковым терапевтом).  
 
- развернутое заключение психиатра с выводом о возможности нахождения в отделении        
временного пребывания в учреждении общего типа (давностью не более 1 мес.). 

 

                                                                                                    
 

 
 


